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В Алушті відбулось засідання ЦК ПАУ
16 червня 2011р в м. Алушта відбулося чергове засідання Центрального Комітету ПАУ.
Вів засідання Голова ПАУ
Ярема Жугаєвич. Участь в роботі ЦК ПАУ взяли члени ЦК
ПАУ, голови та заступники голів ПО ПАУ, працівники виконавчого апарату ЦК ПАУ, голова
Молодіжної Ради ПАУ Андрій

Сидоров та його заступник Руслан Пидорич, заступник Голови ЦР ФСТ «Україна» Наталія
Омельчук.
Під час засідання були розглянуті питання щодо зміни у
складі ЦК ПАУ, у зв’язку із затвердженням членами ЦК ПАУ
представників ПО ПАУ, делегованих згідно з постановою VІ-го
з’їзду ПАУ № 6з-4; затвердження Плану заходів по реалізації

Вручення профспілкових нагород

рішень VІ-го з’їзду ПАУ, зауважень та пропозицій його учасників, а також рішень профспілкових об’єднань, до яких входить
ПАУ; про затвердження складу
постійних комісій ЦК ПАУ, їх
голів та заступників голів; організації виконання рішень VІ-го
з’їзду ФПУ.
Голова Профспілки Ярема
Жугаєвич поінформував присутніх про те, що в найближчий
час заплановано вихід у світ
«Профспілкового
орієнтиру»
- додатку до газети «Авіабудівник України», в якому будуть
оприлюднені ключові документи з’їзду ПАУ та керівний склад
Профспілки.
Також під час засідання були
розглянуті питання щодо статутної діяльності деяких ПО ПАУ
(ДП “НДІ АПС”, ДП “ЗВВО”,
ВАТ “Електроавтоматика”, ДП
“ДКБ АЗП”, КМЗ ХДАВП, ДК
“Вектор”, ТОВ “Київавіапроект”, АТЗТ “Авіоніка”).
Окремо учасники засідання
зупинились на підбитті підсумків проведення Х-ї Ювілейної
Спартакіади ПАУ та підготовці
до участі збірної команди ПАУ

Учасники засідання ЦК ПАУ

у Всеукраїнській міжгалузевій
спартакіаді профспілок. В своєму виступі член ЦК ПАУ, голова
ПО ПАУ на ДП «Завод 410 ЦА»
Сергій Бояндін наголосив на
тому, що діюче положення про
проведення галузевої Спартакіади потребує змін.
Члени ЦК ПАУ розглянули
питання щодо заходів по відзначенню 20-річчя ПАУ. Було
запропоновано провести до 20річчя Профспілки святкове засідання ЦК ПАУ у м. Києві.

ЦК ПАУ також розглянув
питання коригування термінів
проведення
звітно-виборних
зборів (конференцій) в деяких
ПО ПАУ; зміни у складі Молодіжної Ради ПАУ, інші поточні
питання.
Під час засідання ЦК ПАУ
Ярема Жугаєвич вручив профспілкові нагороди його учасникам.
Вл. інф.

• События и комментарии

ГП «НИИ АУС»: работа
есть, но долги никто
не выплачивает.
14 июня 2011г. работники
исполнительного аппарата
ЦК Профсоюза - заместитель
Председателя ПАУ Юрий
Ефремов и зав. сектором
организационного отдела ИА
ЦК ПАУ Оксана Пашинская
посетили с рабочей поездкой
государственное предприятие
«Научно-исследовательский
институт аэроупругих систем» в
г.Феодосия.
В ходе поездки они встретились
с председателем ПО ПАУ на ГП
«НИИ АУС» Сергеем Шушковым и профактивом института.
Во время встречи с профактивом работники аппарата ЦК
ПАУ обсудили текущее положение на предприятии и состояние
дел в первичной организации
ПАУ.
Члены рабочей группы ЦК ПАУ
осмотрели предприятие, ознакомились с условиями работы
членов трудового коллектива.
Предприятие активно работает,
имеет много заказов с Индии,
Китая и других стран.
Следует отметить, что предприятие загружено работой,
размер заработной платы выше
среднего по Украине.
Но, к сожалению, не решается
вопрос с выплатой задолженности по заработной плате,
содействия со стороны государ-

ства предприятие не получает.
Коллектив предприятия обращается в разные инстанции,
но ситуация пока остается
неизменной.
Профком проинформировал
членов рабочей группы о
подготовке к предстоящему в
октябре текущего года отчетновыборному собранию ПО ПАУ.
Новини Профспілки
15 червня 2011 р. на Конотопському механічному заводі
ХДАВП відбулися звітновиборні збори первинної
організації ПАУ. Головою ПО
ПАУ на КМЗ ХДАВП на новий
термін обрано Володимира
Гараніна.
Подписан новый контракт на поставку 10
самолетов Ан-158
21 июня 2011 г. в ходе авиасалона «Paris Airshow-2011»
ГП «Антонов» и российская
лизинговая компания ОАО
«Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК)
подписали твердый контракт
на поставку 10 самолетов
Ан-158. Согласно документу,
самолеты будут построены для
лизинговой компании в период
2012-2014 гг. на «Серийном
заводе «Антонов» в Киеве.
Отличительной особенностью
данного контракта является
предоставление Государственным Предприятием «Антонов»

заступник Голови ФПУ Тетяна
Гулечко.
На початку засідання Урядовою
стороною було зазначено, що
на засіданні Кабміну 22 червня
ц.р. було схвалено прогнозні
показники на 2012 рік та
наступні два роки, тим самим
розпочато процес підготовки

большого пакета гарантий по
эксплуатации и послепродажному обслуживанию воздушных судов, включая гарантии
надежности, трудоемкости
техобслуживания, регулярности
вылетов, летно-технических и
ресурсных характеристик.
Церемония подписания контракта проходила с участием
Вице-премьер-министра Украины – Министра инфраструктуры
Украины Бориса Колесникова и
других официальных лиц, а также руководителей авиационных
предприятий Украины и России.
В настоящий момент сформирован портфель твердых заказов
и опционов на 150 самолетов
Ан-148/158 для российских
и зарубежных авиакомпаний.

Стартовым заказчиком самолетов Ан-158 является ОАО
«ИФК». Первый контракт на
поставку 10 таких лайнеров
был подписан на авиасалоне
«Фарнборо» в 2010 г.
Держбюджет-2012: роботу вже розпочато.
Профспілки мають
свої пропозиції
23 червня ц.р. відбулося чергове засідання постійно діючої
тристоронньої робочої групи
з обговорення пропозицій
до Державного бюджету
України на 2012 рік, на якій
були присутні представники Мінфіну, профспілок та
роботодавців. Представників
профспілкової сторони очолила

бюджету 2012 року.
На зазначеному засіданні Сторони профспілок і роботодавців
отримали матеріали з позицією
Міністерства фінансів України
відносно наданих профспілками
і роботодавцями принципових
пропозицій до Держбюджету2012.
Вцілому підтримано 27
профспілкових пропозицій
(з 57) та 29 пропозицій
роботодавців (з 53), в т.ч.
підтримано з урахуванням
фінансових можливостей
бюджету 14 та 23 пропозицій
відповідно.
Представники Мінфіну окремо
наголосили на тому, що «загальна вартість» профспілкових
пропозицій для бюджету
коштує більше 300 млрд. грн.,
роботодавців – 130 млрд. грн.,
при тому, що вся видаткова частина Держбюджету у 2011 році
становить – 337 млрд. грн.
По материалам
«Авиастроителя Украины»
и медия-центра ФПУ
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Рабочему спорту быть!
13-17 июня в г. Алушта на базе
олимпийского
спортивного
центра «Спартак» состоялась
Х Юбилейная Международная
Спартакиада Профсоюза авиастроителей Украины.

ПО ПАУ – Леонид Малый), ГП «Завод 410 ГА» (руководитель – Сергей
Подреза, председатель ПО ПАУ –
Сергей Бояндин), ОАО «Точприбор» (руководитель – Петр Реминец,
председатель ПО ПАУ – Антоний

Выступает председатель ПАУ Ярема Жугаевич

Организационная работа по подготовке проведения юбилейной Спартакиады началась заблаговременно
еще в прошлом году. В честь такого
знакового события была выпущена
специальная цветная афиша, направленная в профсоюзные организации
предприятий отрасли.
2011 год показал, что желающих
принять участие в Юбилейной Спартакиаде оказалось еще больше, чем в
предыдущем. Это свидетельствует не
только о том, что именно к юбилею
Спартакиады готовились лучше, а
прежде всего о популяризации спортивных мероприятий и активизации
спортивной работы администраций и
профкомов предприятий отрасли.
Х Юбилейная Международная
Спартакиада насчитывает 297 участников. Среди них – 149 спортсменов. 13 предприятий авиастроения
Украины и предприятие Российской
Федерации - Воронежское акционерное самолетостроительное общество
(руководитель – Виталий Зубарев,
председатель профкома - Анатолий
Башкирев) направили своих спортсменов и болельщиков на нашу
Спартакиаду.
Среди предприятий отечественного авиастроения, где администрация
и профком заботятся о развитии рабочего спорта – ПАО «Мотор Сич»
(руководитель – Вячеслав Богуслаев, председатель ПО ПАУ – Михаил
Труш), ГАХК «Артем» (руководитель – Станислав Смаль, председатель ПО ПАУ – Александр Кельин),
ГП «Ивченко-Прогресс» (руководитель – Игорь Кравченко, председатель ПО ПАУ – Сергей Харькин),
ГП «Антонов» (руководитель – Дмитрий Кива, председатель ПО ПАУ
– Виктор Гуска), ГП «ХМЗ «ФЭД»
(руководитель – Александр Жданов,
председатель ПО ПАУ – Владимир
Тындик), ПАО «Волчанский агрегатный завод» (руководитель - Александр Антоненко, председатель ПО
ПАУ – Анатолий Лукащик), ВМЗ
ПАО «Мотор Сич» (руководитель –
Валентин Пастернак, председатель
ПО ПАУ - Евгений Синьков), ГП
«Новатор» (руководитель – Анатолий Вдовиченко, председатель ПО
ПАУ – Александр Рыжанский),
ГП «МФ «Артем» (руководитель –
Виктор Салюта, председатель ПО
ПАУ – Наталья Лескова), СМЗ
ПАО «Мотор Сич» (руководитель –
Александр Недашковский, председатель ПО ПАУ – Юрий Гончаров),
ГП «ГосККБ «Луч» (руководитель
– Олег Коростелёв, председатель

Экшмидт).
Вынуждены с сожалением констатировать, что и на этот раз в связи с
тяжелым социально-экономическим
положением не смогла принять участие команда Харьковского государственного авиастроительного производственного предприятия – неоднократный участник и призер прошлых
лет. Не принимала участие в Спартакиаде и команда СЗ «Антонов».
Отсутствие спортивных команд
серийных самолетостроительных заводов отрасли уже два года подряд –
это наша боль. Обидно за их коллективы, ведь их представители смогли

бы на Спартакиаде пообщаться не
только на спортивную тематику, но
и о производственных делах с представителями ВАСО, предприятий
авиастроения Украины. Уверены, что
от этого была бы польза для всех. Да
и на самой Спартакиаде в группе «А»
борьба за призовые места, особенно
за 3 место, стала бы живее и увлекательнее.
Среди почетных гостей Спартакиады – директор ГП «Харьковский
машиностроительный завод «ФЭД»,
Герой Украины Александр Жданов, главный инженер ГП «ИвченкоПрогресс» Георгий Пейчев, председатель правления – директор ОАО
«Мукачевский завод «Точприбор»
Петр Реминец, заместитель генерального директора ГП «Завод 410
гражданской авиации» Татьяна
Чекмарева, директор ГП «Машиностроительная фирма «Артем»
Виктор Салюта, заместитель Председателя Федерации профсоюзов
Украины Татьяна Гулечко, председатель ЦС ФСТ «Украина» Николай

Ципло, вице-президент Ассоциации
«Укравиапром» Александр Суровцев, председатель профкома ВАСО
Анатолий Башкирев, мэр г. Алушта
Станислав Колот и вице-мэр Галина Огнева и другие.
Партнером Спартакиады второй
год подряд является Страховая компания «Аска». Подробнее о СК «Аска»
и ее программах социального страхования вы можете познакомиться на ее
официальном сайте www.aska.com.ua
Организаторы переживали, что погодные условия не дадут возможности провести открытие Юбилейной
Спартакиады на стадионе – дождь не
прекращался практически вплоть до
самого открытия. Если творения авиастроителей покорили небо, то разве
может оно нам помешать открыть
спортивный праздник? Конечно, нет.
Благодаря настойчивости ведущей
праздника Наталье Лесковой начало Спартакиады прошло под открытым небом, и солнце улыбалось
авиастроителям.
Открывая Спартакиаду, Председатель ПАУ Ярема Жугаевич выразил
признательность всем участникам и
членам Оргкомитета Спартакиады.
Утверждение о том, что кто из коллективов как участвует в спорте, так
и работает, для нынешнего времени
весьма актуально. Он отметил, что
сложившаяся за последние десять
лет традиция проведения отраслевых
спартакиад – результат кропотливой
работы всей дружной семьи авиастроителей. Вопреки жизненным
сложностям, проблемам, которые
ежедневно приходиться преодолевать, наша отрасль живет и работает
в самой тесной кооперации с россий-

скими коллегами и будет в дальнейшем проводить такие мероприятия.
Николай Ципло передал участникам Спартакиады слова приветствия
от имени Сергея Бубки, председателя
Национального Олимпийского Комитета и руководителя государственной

Болельщики ГАХК «Артем»

С п а р т а к і а д а

З особистих видів спорту
вітаємо чемпіонів, які є
потенційними кандидатами
до збірної команди галузі:
АРМСПОРТ
У ваговій категорії до 70 кг:
Галашко Максим, ДП «ХМЗ
«ФЕД»;
У ваговій категорії до 80 кг:
Ревуцький Руслан, ПАТ «Мотор
Січ».;
У ваговій категорії до 90 кг:
Абрамович Ігор, ДП «Новатор»;
У ваговій категорії понад 90 кг:
Сидоренко Олексій, ПАТ
«Мотор Січ»;
Апевалов Александр, ВАСО;
ГИРЬОВИЙ СПОРТ
У ваговій категорії до 70 кг:
Шетілов Євген, ПАТ «ВАЗ»;
У ваговій категорії до 80 кг:
Поручіков Володимир, ДП
«ХМЗ «ФЕД»;
У ваговій категорії до 90 кг:
Яковченко Анатолій, ДАХК
«Артем»;
У ваговій категорії понад 90 кг:
Пташник Микола, ПАТ «Мотор
Січ».
ЛЕГКА АТЛЕТИКА

службы физической культуры и спорта Равиля Сафиуллина. Он отметил,
что невзирая на все сложности, которые испытывает отрасль, проведение
Спартакиады должно стать импульсом, сигналом к ее новому развитию.
Если в отрасли о спорте думают, значит, отрасль еще живет и у нее есть
будущее.
Анатолий Башкирев в своем выступлении сказал, что воронежцы
уже пятый год подряд принимают
участие в Спартакиадах ПАУ. За эти
годы российским коллегам удалось
найти много друзей, установились
хорошие отношения с украинскими
коллегами и это обязательно положи-

п а у

Біг 100 метрів (жінки):
Плотіцина Ганна, ДП «ХМЗ
«ФЕД»;
Біг 100 метрів (чоловіки):
Лаврик Ігор, ПАТ «ВАЗ»;
Біг на 400 метрів (жінки):
Плотіцина Ганна, ДП «ХМЗ
«ФЕД»;
Біг на 800 метрів (чоловіки):
Озарко Олег, ДАХК «Артем»;
Стрибки у довжину (жінки):
Зубковська Оксана, ДАХК
«Артем»;
Стрибки у довжину (чоловіки):
Лаврик Ігор, ПАТ «ВАЗ»;
Естафетний біг 4х100 м
Команда ДП «ХМЗ «ФЕД»;
ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ
Жінки
Просвірніна Наталія, ПАТ
«ВАЗ»;
Чоловіки
Славнов Андрій, ПАТ «Мотор
Січ»;
Болотин Александр, «ВАСО»;
ШАШКИ
Тимофєєв Юрій, ДАХК
«Артем»;
ШАХИ:
Шалімов Валерій, ДП «ХМЗ
«ФЕД».

тельно отобразиться и на производственных делах.
Наши читатели наверняка помнят
о российской спортсменке Юлии
Кобзевой, о которой мы не только неоднократно писали, но и размещали
ее интервью в нашей газете. Так вот,
Юля стала членом сборной России
по бобслею. Анатолий Башкирев
подчеркнул, что участие в Спартакиадах ПАУ дало возможность членам
команды ВАСО продвинуться в профессиональном спортивном росте.
Юля Кобзева тому живой пример.
Заместитель Председателя ФПУ
Татьяна Гулечко сказала, что 10
лет – это день рождения, а на день
рождения всегда собираются друзья.
От имени Председателя ФПУ В.Г.
Хара она поздравила всех участников
Спартакиады с юбилеем, пожелала
крепкого здоровья, энергии, оптимизма, сил, терпения и удачи, судьям –
справедливости, а участникам – лучших результатов.
Вице-мэр г. Алушта Галина Огнева от имени руководства города
и городского совета поприветствовала всех участников спортивного
праздника. «Очень приятно, что Х
Юбилейная Международная Спартакиада снова проходит в Алуште.
Вы покоряете небо своим трудом, вы
даете возможность прославлять нашу
страну» - сказала она. Галина Огнева выразила уверенность в том, что и
спортивные победы также будут почитайте продолжение - на 3 стр.
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корены авиастроителями.
Александр Жданов поприветствовал всех присутствующих от
имени предприятий корпорации
«ФЭД». Как известно, в мае внутри
корпорации прошла своя спартакиада. Проведение спортивных мероприятий для «ФЭД» стало уже давней
традицией. Нам необходим массовый
спорт, а массовость начинается с
предприятий.
Александр Андреевич сказал, что

Станислав Лещинский вручает
кубок представителю команды
ВАСО Анатолию Башкиреву

сегодня страна переживает нелегкое
время, но страну обязательно ждет
подъем, а отрасль будет работать и
развиваться на ее благо. Кроме того,
совместное сотрудничество с российскими предприятиями позволят

С п а р т а к і а д а

обеим странам строить самые лучшие в мире самолеты. Президент и
Правительство Украины поставило
задачу на объединение страны, общества. И то, что делают спортсмены,
которые во все времена играли роль
миротворцев, говорит о том, что у нас
сильная страна и в разных ее уголках
от Востока до Запада проживают прекрасные люди, способные созидать.
Следует отметить, что заводские
спартакиады состоялись не только на
предприятиях корпорации «ФЭД», но
и на многих других предприятиях отрасли. Лучшие представители заводских спартакиад были направлены
для участия в соревнованиях Спартакиады ПАУ.
Александр Суровцев пожелал
всем участникам, чтобы у них не
пропадал дух спортивного азарта. По
поручению Президента Ассоциации
«Укравиапром» Валерия Шмарова от имени Ассоциации «Укравиапром» Александр Суровцев вручил
диплом ЦК Профсоюза за консолидирующую роль, которую он играет в
решении проблем авиастроения. Также диплом Ассоциации был вручен
Российскому профсоюзу трудящихся
авиационной промышленности.
Соревнования в этом году проводились по таким видам спорта: армрестлинг, гиревой спорт, легкая атлетика, шахматы, шашки и настольный
теннис.
Если в группе «А» по сравнению с
прошлым годом изменений не произошло и безусловным чемпионом в
группе «А» стала команда ПАО «Мотор Сич», занявшая первое место, а
второе и третье места соответственно
достались команде ГАХК «Артем» и
команде ГП «Ивченко-Прогресс»,
то в группе «Б» такие изменения состоялись.
Первое место получила команда

п а у

ГП «ХМЗ «ФЭД», второе – команда
ПАО «Волчанский агрегатный завод», третье – команда Волочиского
машиностроительного завода ПАО
«Мотор Сич».
На торжественном закрытии Спартакиады много прекрасных слов
было сказано в адрес всех участников
Спартакиады, организаторов, болельщиков.
Отдельный кубок от ФСТ «Украина» получила команда Воронежского
акционерного самолетостроительного общества – все наблюдатели видели успехи воронежцов в различных
видах спорта и могут подтвердить
– кубок россияне получили вполне
заслуженно.
Отдельную благодарность следует
сказать организатору Спартакиады –
Станиславу Лещинскому, ведущей
Спартакиады Наталье Лесковой,
председателю ПО ПАУ в ГП «МФ
«Артем», сценаристу Ольге Сметаниной судейскому корпусу, руководству и работникам ОСЦ «Спартак» и
ФСТ «Украина».
Следуя традиции, заложенной в
прошлом году, хотелось бы и на этот
раз акцентировать внимание по итогам Спартакиады на отдельных моментах:
- безусловно, лучшей командой
болельщиков в этом году были представители ГАХК «Артем» - не узнать
их было практически, невозможно –
красивая форма, транспаранты и плакаты, скандирование приветствий, и,
что немаловажно, спортивный дух,
твердая уверенность в победу своих
спортсменов. Невооруженным глазом
была видна отличная работа спорторганизаторов – болельщики не просто
«болели», это была самая настоящая
рекламная компания. Рекомендуем
всем командам болельщиков других
предприятий брать с ГАХК «Артем»
пример.
- такого количества болельщиков
во время проведения соревнований
по армспорту и легкой атлетики уже
давненько не припомню. Эти виды
спорта всегда вызывали живой интерес у участников Спартакиады, но в
этом году – особенно. Соревнования
по армспорту были, пожалуй, одни из
самых увлекательных в этом году. Такого ажиотажа, эмоций, напряжения
и адреналина не было даже в предыдущие годы. Стремление к победе у
участников было столь очевидным,
что никто не желал уступать. Немало
было случаев, когда соревнования
между участниками сильно затягивались. Конечно, армспорт – это апогей
спортивного духа и накала страстей,
которые витали над Спартакиадой.

Другие виды спорта тоже не менее интересны. К примеру, прыжки
в длину. «Такого просто не может
быть» - не поверил своим глазам маленький внук одного из болельщиков,
когда один из спортсменов прыгнул в
длину дальше всех. Ему было на что
посмотреть и чему поучиться. Вот такие наши спортсмены.
Мы будем ждать 2012 года, когда
состоится 11-ая Спартакиада ПАУ.
Но готовиться к ней нам и всем предприятиям отрасли надо уже сейчас:
тренировать спортсменов, готовить

представление о морских колониальных птицах северных морей, оглушила многообразием звуков и многим напомнила детей на перемене в
школе.
В зале кошачьих так и тянулись
детские ручонки погладить шелковистую шерстку. Но строгое предупреждение экскурсовода, что все экспонаты пропитаны ядом, чтоб уберечь
их от вредителей, сдержали детский
порыв и вызвала вопрос: «А за перила держаться можно?».
Со всеми детьми «поговорила»
рыба с бассейна Амазонки. Ну и конечно не оставили равнодушными
такие обитатели воды как акулы и
аллигаторы.
В зале копытных многие животные
кажутся как живые, протяни руку, и в
ладошку уткнется влажный нос.
Среди позвоночных так же показаны редкие и исчезающие виды

Александр Палий

15 июня 2011 года в г. Алушта состоялось очередное заседание Молодежного совета ПАУ. Вел заседание Совета председатель Молодежного Совета ПАУ Андрей Сидоров.
Участие в работе Молодежного Совета ПАУ принял Председатель
ПАУ Ярема Жугаевич, председатель ПО ПАУ в ГАХК «Артем»
Александр Кельин, председатель ПО ПАУ на ГП «ХМЗ «ФЭД» Владимир Тындик, председатель ПО ПАУ на ГП «Антонов» Виктор Гуска, председатель ПО ПАУ на ГП «Завод 410 ГА» Сергей Баяндин,
председатель ПО ПАУ на ГП «Новатор» Александр Рыжанский, работники ИА ЦК ПАУ. Также в работе МС принял участие член Центрального Комитета ПАУ, член Президиума МС ПАУ – Александр
Омесь. Почетными гостями на МС ПАУ были представители молодежи Роспрофавиа – М. Зеленко и А. Кочуров.
Перед участниками МС ПАУ выступил Председатель ПАУ Ярема
Жугаевич. В своем выступлении он подчеркнул, что молодежь – будущее отрасли и активизация ее работы очень актуальна на современном
этапе развития отрасли. В отечественном машиностроении остается
немало проблем. Среди них - необходимость технического и технологического перевооружения отрасли, что должно положительно повлиять на повышение продуктивности труда. В этом – ключ к росту
заработной платы, повышению социальных гарантий, решению проблем молодежи. Многие современные молодые специалисты не хотят
задерживаться на наших предприятиях из-за небольшой заработной
платы, неразрешенности социальных вопросов.
Ярема Жугаевич подчеркнул, что в этих услових молодежь должна сплотиться для отстаивания своих интересов через Профсоюз. МС
ПАУ также необходимо добиться чтобы на каждом предприятии, где
численность работающих превышает больше 2 тыс. работников, функционировало подразделение, занимающееся вопросами молодежи.
Участники заседания заслушали информацию председателя МС
Андрея Сидорова о работе МС ПАУ в течение текущего года, о представительстве молодежи на VI Съезде ПАУ, проведении КВН между
предприятиями авиастроительной отрасли. Заместитель председателя
МС ПАУ Руслан Пидорич рассказал об итогах V–ой Международной молодежной научно-технической конференции, которая прошла
на базе ПАО «Мотор Сич». Руслан Пидорич также проинформировал участников МС ПАУ о планах проведения II–ой Меридиановской
спартакиады, которая состоится в конце июля текущего года.
Члены МС ПАУ рассмотрели вопрос выполнения планов работ с
молодежью предприятий авиастроительной отрасли, заслушав об этом
информацию членов МС ПАУ: Андрея Сидорова, Руслана Пидорича и Александра Гуменюка. Об информационной работе рассказал
Александр Палий.
Участники заседания МС ПАУ рассмотрели вопрос о необходимости разработки оценки работы молодежных организаций предприятий
отрасли при составлении ежегодного рейтинга деятельности профсоюзных организаций ПАУ.
Члены МС ПАУ обменялись опытом работы с представителями
молодежи РОСпрофавиа. Состоялся живой обмен мнениями о роли и
позиции молодежи в современных усовиях. Российские коллеги вручили Председателю ПАУ Яреме Жугаевичу и председателю МС ПАУ
Андрею Сидорову памятные сувениры.
Соб. инф.

животных: двоякодышащие рыбы,
гаттерия, совиный попугай, утконос,
ехидна, лошадь Пржевальского и уже
исчезнувшие – Стеллерова корова и
странствующий голубь.
Внимание детей и взрослых привлекли и скелеты крупных китов:
финвала (длина 26 метров), малого
полосатика (длина 9 метров) и кашалота (длина 14 метров). Понравилась диорама «Морские котики», где
представлены чучела сивучей, тюленей Антура, крупного моржа (длина
4 метра), редкого морского животного – калана.
Из рассказа экскурсовода помимо
сведений о животных дети узнали,
что Харьковскому музею природы
больше двухсот лет и научный фонд
его составляет 250 тысяч экземпляров. Выставлена экспозиция в 23 залах, общей площадью 5 тысяч кв. метров. Проводятся еще экскурсии по

болельщиков,
пропагандировать
здоровый способ жизни на своих
предприятиях. Ибо в здоровом теле
– здоровый дух и самолеты тогда будут строиться легко и быстро, вдохновляя наших спортсменов на новые
победы.
Мы желаем нашей сборной команде авиастроителей славных побед в
осенней Межотраслевой Спартакиаде, проводимой под эгидой ФПУ в
этом году.

• молодежная работа

Экскурсия для детей
В этом году ко дню защиты детей
профком ГП «ХАКБ» организовал
экскурсию в Харьковский музей природы и выставку детских поделок.
Посещение музея природы состоялось 28 мая. Экскурсия длилась около двух часов. На экскурсию были
приглашены дети с родителями или с
бабушками и дедушками. Желающих
набралось 60 человек. Была проведена обзорная экскурсия с посещением экспозиций: «Насекомые»,
«Членистоногие»,
«Позвоночные
животные», «Рыбы», «Земноводные
и пресмыкающиеся»,
«Птицы»,
«Млекопитающие», «Достижение
генетики и селекции».
В зале насекомых поразили своим многообразием форм, размеров
и сочетанием красок жуки, пауки и
бабочки. Только и слышалось: «А мы
такую ловили!», «А я такого видел!».
Диорама «Птичий базар» дает
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темам: «Геология Земли и метеориты», «Развитие жизни на
Земле», «Учение об эволюции
органического мира» «Происхождение и становление человека», «Палеонтология». Детей
тут же заинтересовали метеоры и минералы. Но поскольку
экскурсия и так длилась около
двух часов, посещение зала геологии отложили на следующий
раз. На прощание все желающие сфотографировались с жирафом и скелетом мамонта.
Хочется отметить, что в музее работают очень интересные
люди, которые любят и знают
очень много об экспозиции музея и что очень важно, могут
интересно об этом рассказать.
В. Евтушенко,
инженер ГП «ХАКБ»
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Наши юбиляры
Май на «ФЭДе» оказался очень
щедрым на именинников и юбиляров. Об этом свидетельствовало
большое количество музыкальных
заявок, поступивших в редакцию.
Прекрасно, что коллективы не забывают поздравлять людей со знаменательными событиями. Одни
для этого используют заводское
радиовещание, другие коллективы
— многотиражную газету.
В сегодняшнем номере, по инициативе руководства и цехового
комитета отдела главного металлурга, мы расскажем о работниках
10 отдела, которые один за другим
в конце мая отметили юбилеи. И не
только поэтому они достойны хороших слов, все трое юбиляров давно

Инженер-металлограф И.И. Кривенкова

связали свою трудовую жизнь с нашим предприятием.
Заместитель главного металлурга
В.В. Борисов пришел на «ФЭД» после окончания Харьковского политехнического института. Бывшего
студента, молодого специалисталитейщика направили в 31 цех
на модельный участок мастером.
Именно здесь приобрел первый
производственный опыт, зарекомендовал себя как грамотный специалист и хороший руководитель.
Организаторские способности в
основе которых лежит умение правильно поставить задачу и нацелить коллектив на ее выполнение,
а также корректность в отношении
своих подчиненных, были замечены
руководством. Вадима Владимировича назначили заместителем начальника 31 цеха, ныне он трудится
заместителем главного металлурга.
Очень коммуникабельный, приветливый, вежливый. Всегда старается быть в курсе технических новшеств. Как говорится, идет в ногу
со временем. Никогда и никому не
отказывает в помощи. Таким его
воспитали родители. Они с детства
заложили в своего сына любовь к
людям и родной земле. Вадим Владимирович часто бывает у них в Купянске, во всем старается помочь.
Он прекрасный семьянин, вместе
с женой Еленой Семеновной растит
дочь Евгению, она студентка одного из харьковских вузов.
Свободное от работы время В.В.
Борисов посвящает любимому занятию. Он держит свою пасеку, разГазета «Авіабудівник України»
Редакція може публікувати матеріали,
не поділяючи точки зору автора.
Відповідальність за достовірність інформації
несуть автори.
У разі передруку матеріалів посилання
на газету “Авіабудівник України”
обов’язкове. Відповіді на питання з листів
до реакції ведеться тільки на сторінках
газети. Матеріали не рецензуються і не
повертаються.
Газета видається з серпня 2006 року.

• Кадры — золотой фонд завода

водит пчел, а осенью его вкусный и
ароматный мед быстро расходится
по всему заводу, не минуя, конечно
же, родной 10 отдел.
В один день с В.В. Борисовым —
22 мая - отметила юбилей инженер
химической лаборатории Л.М. Соломахо. Ее фамилия довольно известна в кругу женщин, увлекающихся рукоделием. Людмила Михайловна неоднократно принимала
участия в творческих выставках,
организуемых женсоветом в канун
8 Марта, и занимала первые места.
Она прекрасно вяжет крючком, владеет техникой машинного вязания.
С большим упоением всегда рассказывает о любимом занятии, поэтому и нашла среди своих коллег
таких же творческих личностей,
как и сама. В этом году на выставке
женских ручных работ ученица Л.
М. Соломахо удостоена призового
места.
Не менее профессионально Людмила Михайловна подходит и к своей непосредственной работе в отделе: строго контролирует качество
поступающих на завод масел, ЛВЖ,
нефтепродуктов и вспомогательных
материалов. Опытная, грамотная, в
работе принципиальная. А в общении с коллегами — добродушная,
веселая, щедрая на улыбку.
Недавно Людмила Михайловна
привела на завод свою невестку, которая ныне работает контролером в
22 цехе. Хорошо помнит, как сама
после окончания средней школы в
1973 году пришла на «ФЭД» в 20
цех распредом. В 1974 году поступила в ХПИ на дневное отделение,

Зам. Главного металлурга В.В. Борисов

вышла замуж и в 1977 году, переведясь на вечернюю форму обучения,
вернулась на предприятие.
Работала в 10 отделе лаборантом
третьего разряда, а через полтора года после получения диплома
была переведена инженером в химлабораторию. Работы здесь хватает, как, впрочем, и дома, где ждут
любящий муж, двое сыновей и маленькая внучка Лиза.
Лето у Л.М. Соломахо - жаркая
пора. Помимо завода надо успеть
и в саду поработать, и на огороде.
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Л. М. Соломахо

А осенью, после сбора урожая, попотчевать вкуснейшей консервацией свой коллектив.
Инженер-металлограф 10 отдела Ирина Игоревна Кривенкова не
единственный представитель семьи
Кривенковых, кто трудится у нас на
заводе. В управлении энергетики
работает ее свекр В.С. Кривенков,
В УКС-9 - родной брат мужа Владимир Кривенков. Со своим будущим
супругом Ирина Игоревна также познакомилась на заводе в 10 отделе.
Вместе они уже более двадцати лет.
Воспитывают двух дочерей Машу и
Таню. Обе девочки хорошо рисуют,
вяжут и вышивают. Этому научила
их мама, которая большую часть
свободного от работы времени старается посвятить детям. Маша —
студентка вуза, а Танечка еще учится в школе, но свое направление в
жизни уже выбрала — мечтает поступить в художественный лицей.
И.И. Кривенкова, как и многие
ее сотрудники, выпускница Харьковского политехнического института. Знания, приобретенные там,
она успешно реализует в работе —
проводит входной контроль металла и деталей после термической и
химико-термической обработки.
Все самые добрые слова, которые
можно сказать в адрес этой женщины, прозвучали в день ее юбилея
— 25 мая: прекрасный специалист,
отзывчивая, грамотная, внимательная к людям. Пятнадцать лет подряд Ирина Игоревна избирается в
цехком страхделегатом и к общественной работе относится очень
ответственно.
Она любит свой сад и он отвечает
ей взаимностью. В коллективе знают, что лучшие саженцы и цветы
выращены руками И.И. Кривенковой.
По просьбе руководства и цехового комитета 10 отдела от всей души
поздравляем В.В. Борисова, Л.М.
Соломахо и И.И. Кривенкову с прошедшим юбилеем. Пусть в жизни
исполнятся самые заветные мечты.
Добра вам и счастья!
Инна Пидяк, главный
редактор газеты «Фэдовец»
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День защиты детей
на ГП “ХАКБ”
1 июня, в день защиты детей, в подразделениях ГП
«ХАКБ» были проведены выставки работ детей сотрудников.
Выставки организовали и оформляли: в цехе 42 - Степанова Ирина, на ЭТУ - Татьяна Яровая, в цехе 41 – Алла
Гордиенко, а в КБ - Оксана Чайка.
В 42 цехе были выставлены работы апликаций Владиславы Аксеновой (5лет), выполненные из разноцветных
салфеток.
Миша Степанов (7 лет) – сделал деревянную модель военного самолета, а Дима Филимонов (10 лет) – выставил
поделку - «Жуки» (из бисера и скорлупы ореха) и рисунок
из пластилина «Заходите на чаек».
Можно было увидеть и множество рисунков, выполненных карандашами в исполнении Антона Орлова (9 лет),
Саши Павленко (3 года), Вероники Стадник (3 года). Были
выполнены пейзажи акварелью Наташей Хоменко (9 лет),
внучка Л.Н. Васильевой и натюрморты Наташи Мельниченко (13 лет).
На ЭТУ свои поделки и рисунки выставили: Ильи Никифорова (8лет) – аппликацию из листьев, Катя Рогачева
(14 лет) сшила мягкую игрушку, Юля Скоркина (9 лет)
– поделку, выполненную выжиганием по дереву и лепку,
Анастасия Прусакова(6 лет) – сделала из бумаги корзиночку и нарисовала рисунки. Первые свои работы – рисунки
и аппликации передала Валерия Посменная ( 3,5 года),
внучка И.Э. Иваненка
В 41 цехе Лена Помазан (6 лет) сделала аппликацию,
Максим Кривенко (4 года) из бумаги сделал аквариум,
Дима Самойлов (12 лет) сделал бумажного лебедя в технике оригами. Свои поделки и рисунки передали Яна Лазарева (7 лет), Лиля Войтенко (4 года), Глеб Кузнецов (7 лет),
Даша Гордиенко (4 года). Наташа Исаенко (7 лет) сделала

аппликацию из природного материала, Олег Белокопытов
сделал из фанеры модели самолетов.
Чудными работами нас порадовали и дети в КБ. Выставили свои картины, выполненные карандашами и
красками Полина Облогина (10 лет) и Рита Калинина (5
лет). Замечательные поделки и рисунки выполнили: Соня
Папуца (6 лет), Лиза Парасюк (11 лет), Алина Чайка (11
лет), Валя (7 лет) и Владик (11 лет) Сырицы, Лера Курилкина (11 лет). Очень необычные материалы для своих работ использовали Диана Михайлик (11 лет), внучка
Р.С. Локтионовой сделала лебедя из макаронных изделий.
Владик Ковалев (4 года) сделал аппликацию парусника из
трубочек для коктейля, а Олег Белокопытов (11 лет) сделал
аппликацию жирафа из яичной скорлупы.
Надо отметить, что все работы детей выполнены с любовью, старательностью и фантазией. Все детские работы
вызывают чувство радости и гордости за наших детей .
Каждый ребенок, принимавший участие в выставке,
был награжден подарком. Коллектив нашего предприятия
получил удовольствие и положительные эмоции. Равнодушными выставка детских работ никого не оставила.
Дети и родители благодарят профком и его председателя С.И. Гордиенко за организацию мероприятий, посвященных Дню защиты детей.
В. Евтушенко, инженер-технолог ГП «ХАКБ»

Реєстраційне свідоцтво:
КВ №11645516
від 15.08.2006
Підписано до друку 24.06.2011р.
Замовлення № 13

